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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ДЕНЬГИ, БАНКИ, КРЕДИТ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ДЕНЬГИ, БАНКИ, КРЕДИТ является дисциплиной обязательной части блока 1
программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением финансовых, банковских и
кредитных учреждений, функционированию рынков, анализу финансовых и информационных потоков.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
тест;
вопросы к дифференцированному зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ является дисциплиной части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-
информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у обучающихся
системного представления об инновациях и инновационном развитии бизнеса, а также компетенций по
управлению инновационным развитием национальных экономических систем.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
вопросы к экзамену.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МИКРОЭКОНОМИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МИКРОЭКОНОМИКА является дисциплиной обязательной части блока 1
программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением, предмета микроэкономики,
основных законов, категорий, принципов экономической теории; механизмом рыночного регулирования
экономического развития и необходимости государственного вмешательств в экономику;
функционированием денежной, банковской и финансовой системы, формированием и поддержанием
рыночного равновесия на товарных рынках и рынках факторов производства в условиях совершенной и
несовершенной конкуренции.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
задачи;
вопросы к экзамену;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад;
задачи.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-
информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-4 способен использовать информацию, методы и программные средства ее сбора, обработки и
анализа для информационно-аналитической поддержки принятия управленческих решений;
УК-10 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией организации
предпринимательской деятельности, правовыми аспектами предпринимательской деятельности,
основами управления предприятия, управлением персоналом, инновационным предпринимательством,
понятием венчурных инвестиций, анализом систем управления предприятием.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
вопросы к экзамену;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ PR-ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ PR-ТЕХНОЛОГИЙ является дисциплиной обязательной части блока
1 программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-5 способен организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач
управления жизненным циклом информационных систем и информационно-коммуникационных
технологий;
ПСК-4 способность управлять информационными ресурсами внутри организации и между
организацией и внешним окружением.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с кратким экскурсом в историю
предмета исследования, различными подходами в определении понятия «паблик рилейшнз», этикой
профессионального поведения PR-специалиста, средствами коммуникации в PR, планированием в PR,
управлением PR в кризисных ситуациях, PR-службой и фирмой.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
вопросы к зачету;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ ПРАВА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ ПРАВА является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием основ государства и
права, выявлением особенностей конституционных основ системы права России и анализом отдельных
отраслей российского права.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
вопросы к зачету;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина
реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-93 способен генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагироваться от
стандартных моделей, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с комплексным представление о
механизмах установления связей, взаимосвязей и взаимообусловленности экономических процессов,
происходящих во внешней и внутренней среде предприятия. Объектом изучения является предприятие,
осуществляющее процессы производства и реализации продукции, работ и услуг востребованного
качества и количества при рациональном использовании ресурсов. Предметом изучения дисциплины
является системный анализ процессов управления предприятием: общие принципы, методология,
инструменты.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
тест;
вопросы к зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПОЛИТОЛОГИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПОЛИТОЛОГИЯ является дисциплиной части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-
информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-5 способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением понятийно-
категориального аппарата и методологии политической науки, изучением основных отраслей
(направлений) политического знания, основных разновидностей современных политических систем и
режимов, анализом международных политических процессов, геополитической обстановки, проблем,
относящиеся к месту и статусу России в современном мире.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
вопросы к зачету;
тест.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина
реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами положения хозяйствующих
субъектов, правового положения их имущества, государственного регулирования предпринимательской
деятельности в России, договорной работы.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
тест;
вопросы к зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 38.03.05
Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономикой предприятия: значимость
предприятия как основного звена экономики, основные и оборотные средства предприятия, финансовые
ресурсы, расчет и сущность основных экономических показателей производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности предприятия, рассмотрение и анализ факторов, способствующих улучшению
экономических показателей.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
задачи;
вопросы к экзамену;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 38.03.05
Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономикой предприятия: значимость
предприятия как основного звена экономики, основные и оборотные средства предприятия, финансовые
ресурсы, расчет и сущность основных экономических показателей производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности предприятия, рассмотрение и анализ факторов, способствующих улучшению
экономических показателей.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
задачи;
тест;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭКОНОМИКА ТРУДА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОНОМИКА ТРУДА является дисциплиной части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-
информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью труда в развитии человека и
общества, трудовой потенциал, мотивация труда, нормы труда, их функции и роль норм труда в
управлении производством; производительность труда; нормативные материалы по труду, используемые
на предприятии; формы и системы оплаты труда; формирование трудовых ресурсов; организация труда
на предприятии.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
задачи;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-
информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р4 ЭКОНОМИКА,
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у будущих
специалистов прочных теоретических знаний в области макроэкономического регулирования и
управления социально-экономическим развитием страны и регионов. В условиях стабилизации
переходной экономики возрастает роль регулирования, меняются формы и инструменты управления
социально-экономическим развитием. Используя методы управления и регулирования, государство
обеспечивает устойчивое продвижение экономики к более высокому уровню эффективности
производства и жизни населения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
вопросы к зачету.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (13 ч.), практические занятия (13 ч.), самостоятельная работа
студента (82 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 38.03.05
Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете И Информационных и управляющих
систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9 СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
ПСК-8 способность проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятия.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными методами системного
анализа информационных процессов и систем, принципами, методами и средствами принятия решений
в бизнес-информатике и в других областях. Рассматриваются основные классы задач и методов
принятия решений, в том числе задачи математического программирования, теория игр,
многокритериальные задачи.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
коллоквиум;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина
реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О5
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-7 способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием мировоззрения и
культуры личности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, чувством
ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантностью,
способностью успешной социализации в обществе, способностью использовать разнообразные формы
физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и
здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и эффективной
профессиональной деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
контроль посещаемости;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента (55 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1,
программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-11 способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
ПСК-6 способность управлять информационной безопасностью ресурсов информационных технологий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими основами и практикой
оценки вызовов, угроз и рисков, а также путями повышения уровня конкурентоспособности и
хозяйствующих субъектов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (146 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 38.03.05
Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1 способность создавать и редактировать информационные ресурсы.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией начисления сложных и
простых процентов в кредитных операциях, операциях с ценны-ми бумагами, операциях с валютой; с
теорией финансовых потоков; понятиями финансовой эквивалентности, доходности и риска
финансовой операции, консолидации и конверсии, инфляции. Рассматриваются количественные методы
оценки финансовых операций, финансовых потоков.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлениям: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.05
Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и
коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р7 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ
ЛИНГВИСТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-91 (38.03.03)способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных цифровых
средств, позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
ПК-91 (38.03.01)способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных цифровых
средств, позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
ПК-91 (38.03.02)способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных цифровых
средств, позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
УК-4 (38.03.05)способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
УК-4 (38.03.02)способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
УК-4 (38.03.03)способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
УК-4 (38.03.01)способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с необходимостью использования иностранного
языка в ситуациях повседневного и профессионального общения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

диагностическая работа;
контроль посещаемости;
контрольная работа;
ролевая игра;
устный опрос студентов;
презентация;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет;
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 з.е., 324 ч. Программой дисциплины предусмотрены
практические занятия (204 ч.), самостоятельная работа студента (120 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина
реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией и практикой организации
взаимодействия между экономическими агентами при проведении сделок, обменов, трансакций, с
раскрытием содержания таких вопросов как системы принятия решений, рациональность и
иррациональность действий экономических агентов на рынке, нейроэкономика, экономические
эксперименты, поведенческие аспекты потребительского поведения, взаимодействие искусственного
интеллекта и человека в бизнес-процессах, применение поведенческой экономики на финансовых
рынках, необходимость и пределы использования государством «подталкивающей экономики».

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы к дифференцированному зачету;
реферат.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ МАРКЕТИНГОМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ МАРКЕТИНГОМ
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1,
программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-5 способность выполнять работы и управлять работами по созданию, модификации и
сопровождению информационных систем в различных сферах деятельности;
ПСК-7 способность к организации продаж и поставок комплексных решений по
инфокоммуникационным система и их составляющим.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями и
составляющими информационной системы маркетинга, вопросами информационно-технического
обеспечения автоматизированных информационных систем, технологий поддержки принятия решений
и решения маркетинговых задач в корпоративных информационных системах.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
дискуссия;
вопросы для текущего контроля;
доклад;
деловая игра.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).



10 8213

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-12 способность управлять проектами в области ИТ;
ПСК-4 способность управлять информационными ресурсами внутри организации и между
организацией и внешним окружением.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основные характеристики сети
Интернет, теоретические и практические проблемы, возникающие при разработке и реализации
различных видов интернет-проектов, стратегий присутствия и продвижения бизнеса.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
дискуссия;
вопросы/задания по темам ПЗ;
вопросы для текущего контроля;
доклад;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНТЕРНЕТ- МАРКЕТИНГ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНТЕРНЕТ- МАРКЕТИНГ является дисциплиной части, формируемой
участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 38.03.05
Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности;
ПСК-3 способность работать в коллективе, осуществлять управление линейкой ИТ-продуктов и
группой их менеджеров;
ПСК-4 способность управлять информационными ресурсами внутри организации и между
организацией и внешним окружением.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятиями интернет-маркетинга,
информационных систем, рассматриваются классификация и особенности информационных систем в
интернет-маркетинге, их влияние на развитие экономики страны, региона. Исследуются методы и
инструменты маркетинговых исследований с помощью сети Интернет, информационных систем и
интернет-технологий. Подробно рассматривается практика использования интернет-технологий систем
в маркетинговых исследованиях.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы для текущего контроля;
дискуссия;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

РЫНОК ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина РЫНОК ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-10 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с фундаментальными положениями и
основными понятиями по правовым, организационным, техническим и экономическим аспектам
организации рынка информационных услуг, методов и средств реализации информационных услуг ,
проблем качества информационных продуктов для расширения возможностей и повышения
эффективности коммерческой деятельности предприятия.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
дискуссия;
реферат.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (13 ч.), практические занятия (26 ч.), самостоятельная работа
студента (69 ч).



12 8401

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлениям: 38.03.02 Менеджмент, 38.03.01 Экономика, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.05
Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-1 (38.03.05)способность создавать и редактировать информационные ресурсы;
ПСК-1.3 (38.03.01)способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений с учетом
правовых, административных и других ограничений;
УК-1 (38.03.02)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-1 (38.03.01)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-1 (38.03.03)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией процентных и учетных
ставок, количественным анализом результатов финансовых операций, расчетом конечных результатов
финансовых потоков и рент, с понятием доходности и риска финансовой операции, определения
показателей эффективности инвестиционного проекта.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
тест;
домашнее задание.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина
реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 способен проводить исследование и анализ рынка информационных систем и информационно-
коммуникационных технологий, выбирать рациональные решения для управления бизнесом.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с изучением методологических основ
научного анализа цифровой экономики, ее специфики на этапе модернизации экономики современной
России; анализом мировоззренческого подхода к развитию цифрового общества; получением знаний
платформы цифровой экономики, закономерностей ее функционирования, основных принципов
поведения экономических агентов, информационных сегментов, информационных товаров и услуг, их
роли в экономике; изучением базовых моделей цифровой экономики и определения направления
имплантации их в экономику России; оценкой эффективности цифровой трансформации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика.
Дисциплина реализуется на факультете Е Оружие и системы вооружения БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Е5 ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-8 способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом и содержанием учебной
дисциплины “Безопасность жизнедеятельности”. Связь дисциплины со специальными дисциплинами
различных факультетов. Исследуется вопрос анализа опасных и вредных производственных факторов
(ОВПФ). Дается представление об основных принципах и средствах защиты от ОВПФ, оздоровлении
воздушной среды, производственном освещении. Рассматриваются вопросы электробезопасности,
защиты от шума, вибрации ультра и инфразвука, защиты от световых излучений. Излагаются основы
защиты от воздействия электромагнитных полей и зарядов статического электричества, основы
пожарной безопасности, основы безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Изучаются различные чрезвычайные ситуации – следствия аварий, катастроф и стихийных бедствий,
защита населения при крупных производственных авариях и стихийных бедствиях, основы
устойчивости работы промышленных объектов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
лабораторная работа;
отчет по практическому заданию;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), лабораторный практикум (17
ч.), самостоятельная работа студента (40 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ФИЛОСОФИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ФИЛОСОФИЯ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлениям: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление
персоналом, 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р10
ФИЛОСОФИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-5 (38.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (38.03.02)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (38.03.03)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (38.03.05)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системными знаниями: предмета
философии, и её места в общечеловеческой и национальной культуре, исторических типов философии,
философской онтологии, теории познания, философии и методологии науки, социальной философии,
философской антропологии и философской аксиологии.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
контрольная работа;
реферат;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете И
Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
ПСК-8 способность проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятия.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с задачами исследований в области
систем искусственного интеллекта, принципами, моделями и методами управления системами
искусственного интеллекта, тенденциями их развития, теоретическими положениями основных методов
теории искусственного интеллекта.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), лабораторный практикум (34 ч.), самостоятельная работа
студента (40 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МАТЕМАТИКА 1: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МАТЕМАТИКА 1: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 38.03.02
Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется
на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О6 ВЫСШАЯ
МАТЕМАТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 (38.03.05)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-10 (38.03.05)способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности;
ОПК-1 (38.03.05)способен проводить моделирование, анализ и совершенствование бизнес-процессов и
информационно-технологической инфраструктуры предприятия в интересах достижения его
стратегических целей с использованием современных методов и программного инструментария;
ОПК-2 (38.03.02)способность осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для
решения поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и
интеллектуальных информационно- аналитических систем;
ОПК-2 (38.03.03)способность осуществлять сбор, обработку и анализ данных для решения задач в
сфере управления персоналом.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с целостным пониманием связи
дифференциального исчисления с практическими задачами. Дисциплина предназначена для
формирования навыков построения математических моделей. Она носит практико-ориентированный
характер.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (146 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МАТЕМАТИКА 2: ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МАТЕМАТИКА 2: ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА является дисциплиной обязательной
части блока 1 программы подготовки по направлениям: 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление
персоналом, 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете О
Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О6 ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 (38.03.05)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-10 (38.03.05)способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности;
ОПК-1 (38.03.05)способен проводить моделирование, анализ и совершенствование бизнес-процессов и
информационно-технологической инфраструктуры предприятия в интересах достижения его
стратегических целей с использованием современных методов и программного инструментария;
ОПК-2 (38.03.02)способность осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для
решения поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и
интеллектуальных информационно- аналитических систем;
ОПК-2 (38.03.03)способность осуществлять сбор, обработку и анализ данных для решения задач в
сфере управления персоналом.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием у студентов целостного
понимания связи линейной алгебры и аналитической геометрии с практическими задачами. Дисциплина
предназначена для формирования навыков построения математических моделей. Она носит практико-
ориентированный характер.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ;
тест.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (146 ч).



13

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

СОЦИОЛОГИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СОЦИОЛОГИЯ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлениям: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом,
38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р10 ФИЛОСОФИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-3 (38.03.01)способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде;
УК-3 (38.03.03)способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде;
УК-5 (38.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (38.03.02)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (38.03.03)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (38.03.05)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общественными процессами современного
мира, проблемами социального неравенства, распространения этнических, конфессиональных,
экономических, межгосударственных и иных конфликтов, управления социальным поведением и т.д.
Данное обстоятельство усиливает значение этой науки в вопросах социализации студентов, формирования у
них активной жизненной позиции, положительных ценностных ориентаций, в том числе
профессиональных.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
доклад;
устный опрос студентов;
диспут;
контроль посещаемости;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента
(74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете И
Информационных и управляющих систем БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой И9
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
ПСК-8 способность проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятия.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологиями искусственного
интеллекта, решением прикладных вопросов интеллектуальных систем, методами и средствами
представления знаний о предметной области в интеллектуальных информационных системах .

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (40 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МАКРОЭКОНОМИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МАКРОЭКОНОМИКА является дисциплиной обязательной части блока 1
программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятийным аппаратом
макроэкономики, с анализом совокупных макроэкономических пока-зателей, закономерностями
стабилизационной политики государства, выявлением макроэко-номических проблем и выбором
методов их разрешения с помощью макроэкономической по-литики, особое внимание уделяется
аспектам применения макроэкономического анализа в со-временной российской экономике,
позволяющим реализовать на практике полученные знания и умения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы по разделу;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (182 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятийным аппаратом
институциональной экономики, с анализом механизмов координации экономической деятельности,
поведенческими закономерностями выбора экономических агентов, с экономическим анализом
контрактов, формированием понимания особенностей со-временных экономических институтов,
возможностями их функционирования в условиях различных рыночных структур, особое внимание
уделяется аспектам применения институцио-нального анализа в современной экономике, позволяющим
реализовать на практике получен-ные знания и умения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы к зачету;
реферат.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА является дисциплиной обязательной части блока 1
программы подготовки по направлениям: 38.03.02 Менеджмент, 38.03.01 Экономика, 38.03.03
Управление персоналом, 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-3 (38.03.05)способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде;
ПСК-1.1 (38.03.01)способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений,
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
ПСК-3 (38.03.05)способность работать в коллективе, осуществлять управление линейкой ИТ-продуктов
и группой их менеджеров;
ОПК-1 (38.03.02)способность решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном
уровне) экономической, организационной и управленческой теории;
ОПК-1 (38.03.03)способность применять знания (на промежуточном уровне) экономической,
организационной, управленческой, социологической и психологической теорий, российского
законодательства в части работы с персоналом при решении профессиональных задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием профессиональных
компетенций у обучающихся в области теоретических знаний о сущности предприятия и его роли в
национальной экономике страны, а также практических навыков в области организационно-
управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
устный опрос студентов;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 38.03.01
Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.05 Бизнес-информатика.
Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой О5 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-7 (38.03.01)способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК-7 (38.03.02)способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК-7 (38.03.05)способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК-7 (38.03.03)способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки для обеспечения полноценной социальной профессиональной деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
контроль посещаемости;
тест;
доклад.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 0 з.е., 340 ч. Программой дисциплины
предусмотрены практические занятия (340 ч.), самостоятельная работа студента (0 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-
информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-92 способен к саморазвитию в условиях неопределенности, формулировать себе образовательные
цели под возникающие жизненные задачи, выбирать способы решения и направления развития;
УК-2 способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с трудовой мотивацией, самооценкой
личности, умением планировать свою профессиональную деятельность, использовать инструменты
управления временем и повышением эффективности личности, устанавливать деловые коммуникации и
работать в команде, организовывать профессиональную деятельность лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами, а также с вопросами самообразования и повышения
квалификации профессионала.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ;
контроль посещаемости;
реферат;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика.
Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой О7 Информационные системы и программная инженерия.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-94 способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных,
восприятию, анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а
также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью
эффективного использования полученной информации для решения задач;
ПК-95 способен к критическому мышлению в цифровой среде, оценке информации, ее достоверности,
построению логических умозаключений на основании поступающих информации и данных.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями информатики,
методами получения, хранения, передачи и обработки информации, устройством ЭВМ,
информационными процессами и технологиями обработки данных.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
домашнее задание;
задание;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (129 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 09.03.01
Информатика и вычислительная техника, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03
Управление персоналом, 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р10 ФИЛОСОФИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-5 (09.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (38.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (38.03.02)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (38.03.03)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5 (38.03.05)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с отечественной и всеобщей историей
(проблемы всеобщей истории освещены в разделах 1.2, 1.4; 2.1–2.2; 3.1–3.2, 3.4; 4.5; 5.1, 5.4–5.5; 6.6;
8.1; 9.4; 12.1; 14.1, 14.6–14.7; 15.2, 16.6). Акцентируется внимание на истории как науке, ее месте в
системе научного знания, роли государства, народных масс и личности в истории.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
собеседование;
доклад;
коллоквиум;
тест;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление
персоналом, 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой О7 Информационные системы и программная инженерия.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-5 (38.03.02)способность использовать при решении профессиональных задач современные информационные
технологии и программные средства, включая управление крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ;
ОПК-6 (38.03.03)способность понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их
при решении задач профессиональной деятельности;
ПК-94 (38.03.03)способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных,
восприятию, анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а также с помощью
алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования
полученной информации для решения задач;
ПК-94 (38.03.02)способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных,
восприятию, анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а также с помощью
алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования
полученной информации для решения задач;
ПК-94 (38.03.05)способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных,
восприятию, анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а также с помощью
алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования
полученной информации для решения задач;
ПК-95 (38.03.02)способен к критическому мышлению в цифровой среде, оценке информации, ее достоверности,
построению логических умозаключений на основании поступающих информации и данных;
ПК-95 (38.03.05)способен к критическому мышлению в цифровой среде, оценке информации, ее достоверности,
построению логических умозаключений на основании поступающих информации и данных.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теоретических основ современного языка
программирования и формированием практических умений программирования задач в различных областях
информационных технологий.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины предусмотрены
лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа студента (76 ч).



11 11670

Приложение 1
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МАРКЕТИНГ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МАРКЕТИНГ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 способен проводить исследование и анализ рынка информационных систем и информационно-
коммуникационных технологий, выбирать рациональные решения для управления бизнесом;
УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-10 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением обучающимися системой
целевой направленности маркетинговой деятельности, с умением сегментирования и позиционирования
товара( услуги) на рынке, методами сбора, обработки и анализа всех аспектов процесса маркетинга:
изучение новых тенденций развития спроса на все группы товаров с учетом социально-экономических
особенностей обслуживаемого сегмента потребителей; с овладением особенностями ведения
маркетинговой деятельности на рынке В2В, с изучением способов внедрения на торговом предприятии
современных методов товарного маркетинга и мерчандайзинга.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы по разделу;
реферат;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ является дисциплиной обязательной части
блока 1 программы подготовки по направлениям: 38.03.01 Экономика, 38.03.05 Бизнес-информатика.
Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и
коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-5 (38.03.05)способен организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе
решения задач управления жизненным циклом информационных систем и информационно-
коммуникационных технологий;
УК-3 (38.03.01)способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде;
УК-4 (38.03.01)способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
УК-4 (38.03.05)способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с функциональным значением деловых
коммуникаций в эффективном управлении поведением человека в организации; особенностями
формирования внешних информационных потоков и внутренних информационных потоков в
организации; видами деловых коммуникаций; особенностями межкультурных коммуникаций;
элементами системы деловых коммуникаций, основными понятиями культуры речи и стилистики;
базовыми принципы искусства эристики; функциями переговоров в управлении конфликтами в
организации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
задание;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 38.03.01 Экономика, 38.03.02
Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-11 (38.03.05)способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;
УК-3 (38.03.01)способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
УК-3 (38.03.05)способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
ОПК-1 (38.03.02)способность решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне)
экономической, организационной и управленческой теории;
ОПК-1 (38.03.03)способность применять знания (на промежуточном уровне) экономической, организационной,
управленческой, социологической и психологической теорий, российского законодательства в части работы с
персоналом при решении профессиональных задач;
ОПК-3 (38.03.02)способность разрабатывать обоснованные организационноуправленческие решения с учетом их
социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их
последствия;
ОПК-3 (38.03.03)способность разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на реализацию
стратегии управления персоналом, обеспечивать их документационное сопровождение и оценивать
организационные и социальные последствия.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением экологического, социального и
экономического эффектов внедрения идеологий корпоративной социальной ответственности и устойчивого
развития в управление, с объекта-ми и основными направлениями исследования этики бизнеса, с путями
преодоления проблемы этического релятивизма в бизнесе, с типами организационной культуры и механизмами
ее формирования, с основными инструментами управления поведением стейкхолдеров, с методами управления
индивидуальным и групповым поведением в организации; с методами управления организационными
конфликтами, с возможностями разрешения проблем межкультурных коммуникаций в транснациональных
корпорациях.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
задание;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины предусмотрены
лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента (74 ч).
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 38.03.02 Менеджмент, 38.03.01 Экономика, 38.03.03
Управление персоналом, 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-1 (38.03.01)способность применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных
задач;
ОПК-1 (38.03.02)способность решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне) экономической,
организационной и управленческой теории;
ОПК-1 (38.03.03)способность применять знания (на промежуточном уровне) экономической, организационной,
управленческой, социологической и психологической теорий, российского законодательства в части работы с персоналом при
решении профессиональных задач;
ОПК-3 (38.03.01)способность анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и
макроуровне;
УК-10 (38.03.05)способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности;
УК-5 (38.03.02)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах;
УК-5 (38.03.01)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах;
УК-5 (38.03.03)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах;
УК-5 (38.03.05)способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с тенденциями мировой экономики и международных
отношений, а именно: характеристика современного мирового хозяйства, международное разделение труда как причина
взаимозависимости национальных экономик, институциональную структура и основные направления экономической
политики государства, особенности и проблемы международной трудовой миграции, механизмы международной миграции
капиталов, порядок внешней торговли на мировом рынке, стандартные компоненты платежного баланса государства,
особенности и тенденции международных валютно-кредитных отношений.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
диагностическая работа;
доклад;
тест;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента (110 ч).



10 11758

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1,
программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-4 способность управлять информационными ресурсами внутри организации и между
организацией и внешним окружением.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими основами управления
информационными потоками в организации, а именно: 
- место информации в современном мире; 
- основные принципы выбора информационных систем для решения конкретных задач управления
информационными потоками; 
- виды информационных систем и их назначение; 
- использование информационных технологий в различных организациях; 
- влияние используемых информационных технологий на эффективность деятельности организации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ;
презентация;
реферат;
дискуссия.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (146 ч).
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-92 способен к саморазвитию в условиях неопределенности, формулировать себе образовательные
цели под возникающие жизненные задачи, выбирать способы решения и направления развития.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией эффективных процессов
в образовательной среде; в курсе излагаются принципы оценки результатов выполнения
образовательных процессов; современные образовательные технологии и лучшие мировые практики;
особое внимание уделяется компетентностному подходу.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика.
Дисциплина реализуется на факультете О Естественнонаучный БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
кафедрой О7 Информационные системы и программная инженерия.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-94 способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных,
восприятию, анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а
также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью
эффективного использования полученной информации для решения задач.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными моделями, методами,
средствами и языками, используемых при разработке систем искусственного интеллекта, основными
методами поиска решений, применяемых в системах искусственного интеллекта, для формирования у
студента аналитических способностей, которые бы позволяли ему делать обоснованный выбор
изученных методов, средств и языков при решении задач из области информационных технологий.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
отчет по практическому заданию;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ является дисциплиной обязательной части блока 1 программы
подготовки по направлениям: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.05 Бизнес-
информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10 (38.03.01)способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности;
УК-10 (38.03.02)способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности;
ОПК-3 (38.03.03)способность разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на реализацию стратегии
управления персоналом, обеспечивать их документационное сопровождение и оценивать организационные и социальные
последствия;
ОПК-4 (38.03.01)способность предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности;
ПСК-1.2 (38.03.01)способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта;
ПСК-12 (38.03.05)способность управлять проектами в области ИТ;
ПК-93 (38.03.01)способен генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагироваться от
стандартных моделей, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с
целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
ПК-93 (38.03.02)способен генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагироваться от
стандартных моделей, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с
целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
ПК-93 (38.03.03)способен генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагироваться от
стандартных моделей, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с
целью выработки новых оптимальных алгоритмов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием знаний, необходимых для оптимизации
выбора и реализации эффективных проектов, направленных на достижение стратегических задач организации, получение
систе-матизированного представления о сущности изменений, их предпосылках, значении для разви-тия организации,
методах и технологиях управления процессом перемен.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:
диагностическая работа;
доклад;
реферат;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (13 ч.), практические занятия (13 ч.), самостоятельная работа студента (82 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлениям: 38.03.01
Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.05 Бизнес-информатика, 38.03.03 Управление персоналом.
Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и
коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 (38.03.01)способность осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач;
ОПК-3 (38.03.03)способность разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на
реализацию стратегии управления персоналом, обеспечивать их документационное сопровождение и
оценивать организационные и социальные последствия;
УК-1 (38.03.05)способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
УК-9 (38.03.02)способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией управленческого
документооборота, теоретические основы роли документа и информации в управленческом процессе,
его развитии, системах документации, а также современные требования, предъявляемые к составлению,
оформлению, движению и обработки документов. Раскрываются вопросы закономерности образования
документов, способы их создания, функции, свойства, структура документа; принципы организации
документооборота; пути совершенствования документационных потоков в обществе.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
задания для самостоятельной работы;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРОДАЖАМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРОДАЖАМИ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-5 способность выполнять работы и управлять работами по созданию, модификации и
сопровождению информационных систем в различных сферах деятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями и
составляющими информационной системы маркетинга, вопросами информационно-технического
обеспечения автоматизированных информационных систем, технологий поддержки принятия решений
и решения маркетинговых задач в корпоративных информационных системах.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
дискуссия;
деловая игра;
доклад;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1,
программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-11 способность на концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем
среднего и крупного масштаба и сложности;
ПСК-12 способность управлять проектами в области ИТ.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием знаний, необходимых
для оптимизации выбора и реализации эффективных проектов, направленных на достижение
стратегических задач организации, получение систематизированного представления о сущности
изменений, их предпосылках, значении для развития организации, методах и технологиях управления
процессом перемен.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
курсовая работа;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-
информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-6 способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни;
УК-9 способность использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными методологиями,
методиками и инструментальными средствами, знания о которых будут положены в основу
формирования общекультурных компетенций выпускника направления «Бизнес-информатика».

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), самостоятельная работа студента (91 ч).
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Приложение 1
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АУДИТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина АУДИТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-9 способность осуществлять аудит информационных систем, их соответствия ИТ-стандартам.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проведением аудита информационных
систем на предприятии, принципами, методами и подходами к управлению ИС и ее эффективностью.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (57 ч).
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Приложение 1
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ является
дисциплиной обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-
информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-2 способен проводить исследование и анализ рынка информационных систем и информационно-
коммуникационных технологий, выбирать рациональные решения для управления бизнесом.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с Основная цель освоения дисциплины
– формирование знаний и навыков подготовки и принятия управленческих решений в сфере логистики,
управления цепями поставок, с применением современных информационно-аналитических систем и
технологий, а также представлений о современных концепциях и системах управления операционными
процессами, ориентированных на аналитическую работу.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
задачи;
вопросы для текущего контроля.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (110 ч).
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ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ является
дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы
подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р
Международного промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.
Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-4 способность управлять информационными ресурсами внутри организации и между
организацией и внешним окружением;
ПСК-6 способность управлять информационной безопасностью ресурсов информационных технологий.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением о результатах
интеллектуальной деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-6 способность управлять информационной безопасностью ресурсов информационных технологий;
УК-11 способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с местом и ролью информационной
безопасности в системе национальной безопасности Российской Федерации; основными нормативными
правовыми актами в области информационной безопасности и защиты информации; техническими
каналами утечки информации; принципами и методами противодействия несанкционированному
информационному воздействию на вычислительные системы и системы передачи информации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных
отношений блока 1, программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика.
Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и
коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-94 способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных,
восприятию, анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а
также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью
эффективного использования полученной информации для решения задач;
ПК-95 способен к критическому мышлению в цифровой среде, оценке информации, ее достоверности,
построению логических умозаключений на основании поступающих информации и данных.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом, методом и задачами
информационных систем в инновационной деятельности. Дисциплина рассматривает теоретические,
методические и практические навыки создания, получения, обработки и использования информации с
помощью информационных систем в управлении инновационной деятельностью.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (129 ч).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЛОГИСТИКЕ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЛОГИСТИКЕ является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-94 способен к управлению информацией и данными, поиску источников информации и данных,
восприятию, анализу, запоминанию и передаче информации с использованием цифровых средств, а
также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью
эффективного использования полученной информации для решения задач;
ПК-95 способен к критическому мышлению в цифровой среде, оценке информации, ее достоверности,
построению логических умозаключений на основании поступающих информации и данных.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом, методом и задачами
информационных систем в логистике. Дисциплина рассматривает опыт применения программно-
технологических решений в известных зарубежных и отечественных логистических компаниях и
операторов цепей поставок, современные методы и средства коммуникации, автоматизации управления
складским и комплексами, технологии поиска и передачи информации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (129 ч).
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ИТ-СТАНДАРТЫ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ИТ-СТАНДАРТЫ является дисциплиной части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-
информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-12 способность управлять проектами в области ИТ;
ПСК-9 способность осуществлять аудит информационных систем, их соответствия ИТ-стандартам.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами стандартизации при
управлении ИТ проектами.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
вопросы к зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ СЕРВИСАМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
СЕРВИСАМИ является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных
отношений блока 1, программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика.
Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и
коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-4 способность управлять информационными ресурсами внутри организации и между
организацией и внешним окружением.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением теоретических основ
управления информационно-технологическими сервисами, формированием умений определять и
анализировать проблемы управления ИТ- сервисами и находить основные способы их решения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (146 ч).
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УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ ОРГАНИЗАЦИИ является дисциплиной части,
формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-2 способность осуществлять управление ресурсами ИТ и ИТ-инфраструктурой организации.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с видами контента (как
информационных ресурсов предприятия, так и Интернет-ресурсов), процессами управления жизненным
циклом цифрового контента, процессами создания и использования информационных сервисов
(контент-сервисов).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (76 ч).
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ЦИФРОВОЙ БИЗНЕС

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЦИФРОВОЙ БИЗНЕС является дисциплиной части, формируемой участниками
образовательных отношений блока 1, программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-
информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-12 способность управлять проектами в области ИТ;
ПСК-7 способность к организации продаж и поставок комплексных решений по
инфокоммуникационным система и их составляющим.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системой знаний в области теории и
практики организации и управления предпринимательской деятельностью в интернете.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (76 ч).
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ЭКОНОМИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ЭКОНОМИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика.
Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного менеджмента и
коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК-3 способен управлять процессами создания и использования продуктов и услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий, в том числе разрабатывать алгоритмы и программы
для их практической реализации.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с важнейшими экономическими,
организационными и коммерческими вопросами разработки, поддержки, модернизации, сопровождения
информационных систем; изучением методов и подходов к оценке экономической эффективности
информационных технологий, к определению качественных и количественных показателей
эффективности информационных технологий.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (51 ч.), самостоятельная работа
студента (112 ч).
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СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Аннотация рабочей программы

Дисциплина СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1, программы подготовки по
направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного
промышленного менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПК-91 способен к коммуникации и кооперации в цифровой среде, использованию различных цифровых
средств, позволяющих во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей;
ПСК-10 способность к организации и управлению информационно-технологическими сервисами,
системами электронного документооборота и платежными системами.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системой знаний в области
информатизации процесса управления.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
реферат;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (34 ч.), самостоятельная работа
студента (93 ч).
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